
НОРМАТИВНЫЕ  И ПРОЧИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ1 
 

I. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.09.2013) "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (Статья 36.Паллиативная медицинская 
помощь) 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

4. Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 N 932 "О программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов" 

5. Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 N 1466 "Об утверждении Правил 
оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде 
лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для 
проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций 
при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-
исполнительной системы" 

6. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1074 "О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

7. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1028 (ред. от 09.02.2013) "О Совете 
при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере" 

8. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 (ред. от 09.08.2013) "Об 
утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

9. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 15.04.2013) "О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково")"  

                                                      
1Соответствующие документы можно посмотреть в некоммерческой версии правовой базы 
КонсультантПлюс на сайте www.consultant.ru 

• по рабочим дням с 20-00 до 24-00 (время московское) 
• в выходные и праздничные дни в любое время 
•  
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10. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 04.09.2012) "О порядке и 
условиях признания лица инвалидом" 

11. Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 N 206 (ред. от 29.04.2013) "О 
Федеральном медико-биологическом агентстве" 

12. Приказ Минздрава России от 11.03.2013 N 121н "Об утверждении Требований к 
организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-
санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках 
оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) 
тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2013 N 28321) 

13. Приказ Минздрава России от 29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации 
медицинской реабилитации». 

14. Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1462н "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
легкого III-IV стадии (паллиативное эндоскопическое лечение)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.03.2013 N 27766) 

15. Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1471н "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
ободочной кишки II-IV стадии (паллиативное эндоскопическое лечение)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2013 N 27098) 

16. Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1343н "Об утверждении Порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.02.2013 N 26973) 

17. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н "Об утверждении порядка 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2013 N 28883) 

18. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю "онкология" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28163) 

19. Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 785н "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
желудка IA-IV стадии (паллиативное химиотерапевтическое лечение)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26489) 

20. Приказ Минздрава России от 08.11.2012 N 689н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.12.2012 N 26267) 
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21. Приказ Минздрава России от 08.11.2012 N 689н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.12.2012 N 26267) 

22. Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 663н "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
прямой кишки II-IV стадии (эндоскопическое лечение паллиативное)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2013 N 27419) 

23. Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 644н "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
шейки матки IV стадии при наличии метастазов в парааортальных лимфатических 
узлах (паллиативная химиолучевая терапия)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.01.2013 N 26607) 

24. Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 620н "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
шейки матки IV стадии, метастазы в парааортальные лимфатические узлы 
(паллиативная сочетанная лучевая терапия)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
25.12.2012 N 26372)2 

25. Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 605н "Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях 
пищевода IV стадии (паллиативное химиотерапевтическое лечение)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2012 N 26320) 

26. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 N 18247) 

27. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 N 610 "О мерах по организации 
оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией»(Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.10.2007 N 10355) 

28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34 
(ред. от 15.03.2010) "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" (вместе с 
"СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, 
реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных 
пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и 
нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2003 N 4443) 

29. Приказ Минздрава РФ от 17.04.2002 N 123 "Об утверждении отраслевого стандарта 
"Протокол ведения больных. Пролежни" 

                                                      
2 Данный нормативный акт по названию совпадает с нормативным актом под номером 20 выше. В правовой 
базе КонсультантПлюс оба акта  указаны как действующие.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144364
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144364
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144364
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=144364
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140815
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140815
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140815
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=140815
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71891
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71891
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99288
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=375470
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=375470


30. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 N 330 "О мерах по улучшению учета, хранения, 
выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ"  

31. Приказ Минздрава РФ от 12.09.1997 N 270 "О мерах по улучшению организации 
онкологической помощи населению Российской Федерации" (вместе с "Положением о 
смотровом кабинете амбулаторно-поликлинического учреждения", "Положением об 
онкологическом кабинете (отделении) амбулаторно-поликлинического учреждения", 
"Положением о детском онкологическом кабинете", "Положением об онкологическом 
диспансере", "Положением об отделении амбулаторного лекарственного (химио-, 
гормоно- и иммунотерапии) и восстановительного лечения онкологических больных", 
"Положением об отделении (центре) паллиативной помощи онкологическим 
больным", "Положением о межтерриториальном (взрослом и детском) 
специализированном онкологическом отделении (центре)") 

32. Приказ Минздрава РСФСР от 01.02.1991 N 19 "Об организации домов сестринского 
ухода, хосписов и отделений сестринского ухода многопрофильных и 
специализированных больниц» 

 

II. ПРОЧИЕ (НЕНОРМАТИВНЫЕ) ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
1. Распоряжение Правительства РФ от 21.09.2013 N 1702-р «Об утверждении плана 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

2. Письмо Минздрава России от 25.12.2012 N 11-9/10/2-5718 "О формировании и 
экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов" 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 N 2511-р «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения">Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе 
детям" 

4. Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 N 2074-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на 
период до 2020 года» 

5. Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 
года» 

6. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 
года»  

7. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р «О федеральном перечне 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду». 
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III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 
1. Постановление администрации Наро-Фоминского муниципального района МО от 

03.10.2013 N 1633 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
здравоохранения Наро-Фоминского муниципального района на 2014-2016 годы" 

2. Постановление Мособлдумы от 12.09.2013 N 5/60-П "О проекте закона Московской 
области "О здравоохранении в Московской области" 

3. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 N 65-рп "О Программе 
развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года" 

4. Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 103-р "Об утверждении нормативов 
финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по 
специализированной медицинской помощи, оказываемой в гериатрических 
учреждениях (отделениях, кабинетах), медицинской помощи, оказываемой в хосписах 
(отделениях-хосписах), и медицинской помощи, оказываемой в отделениях 
сестринского ухода, государственными автономными и бюджетными учреждениями 
здравоохранения Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов" 

5. Распоряжение Правительства Москвы от 16.07.2013 N 376-РП "О передаче в 
безвозмездное пользование благотворительному медицинскому частному 
учреждению "Детский хоспис" нежилых зданий по адресам: ул. Долгоруковская, д. 30 
и ул. Долгоруковская, д. 30, стр. 3" 

6. Постановление Правительства МО от 10.06.2013 N 394/22 "О передаче объекта 
культурного наследия регионального значения - нежилого здания: Главный дом 
усадьбы "Константиново", находящегося в собственности Московской области, в 
безвозмездное пользование некоммерческой организации Медицинскому учреждению 
"Детский хоспис" 

7. Распоряжение Правительства РФ от 28.02.2013 N 267-р<Об утверждении комплекса 
мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на основе государственной программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения">IV. Совершенствование оказания паллиативной медицинской 
помощи 

8. Постановление Правительства МО от 26.02.2013 N 109/8 "Об утверждении 
Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской области на 2013-
2017 годы и Плана первоочередных мероприятий по реализации Региональной 
стратегии действий в интересах детей в Московской области на 2013-2014 годы" 
(вместе с "Положением о Координационном совете по реализации Региональной 
стратегии действий в интересах детей в Московской области на 2013-2017 годы и 
плана первоочередных мероприятий по ее реализации") 

9. Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2012 N 367-63 (ред. от 22.05.2013) "Об основах 
организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге"  
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10. Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 739-125 "О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

11. Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2012 N 1972-р "Об утверждении 
нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями 
здравоохранения Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Комитета по 
здравоохранению, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Приложение 
2.Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением 
здравоохранения "Хоспис (детский)" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов) 

12. Постановление Правительства Москвы от 25.12.2012 N 799-ПП "О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

13. Постановление Правительства МО от 14.11.2012 N 1464/35 (ред. от 19.03.2013) "О 
Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2013 год" 

14. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 N 1200 (ред. от 
25.09.2013) "Об основных направлениях деятельности Правительства Санкт-
Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

15. Приказ Москомэкспертизы от 12.09.2012 N 50 "Об утверждении нормативных 
документов" (вместе с "Рекомендациями по определению норм продолжительности 
строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется с 
привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.81-12") (раздел 4. Хоспис) 

16. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 N 918 "Об изменении 
цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения здравоохранения "Хоспис N 4" 

17. Постановление Правительства МО от 28.08.2012 N 1058/32 (ред. от 13.03.2013) "Об 
утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие 
здравоохранения Московской области на 2013-2015 годы" 

18. Приказ комитета по здравоохранению Ленинградской области от 10.05.2012 N 11 "Об 
утверждении формы и порядка представления ежеквартальных и годовых отчетов об 
исполнении отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
охраны здоровья граждан" 

19. Приказ Минздрава МО от 28.03.2012 N 341 "Об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи детям в Московской области"  

20. Постановление Правительства Москвы от 22.02.2012 N 64-ПП(ред. от 10.07.2013)"О 
внесении изменений в государственные программы города Москвы и об утверждении 
государственной программы "Открытое Правительство" на 2012-2016 гг."(вместе с 
"Государственной программой города Москвы "Информационный город (2012-2016 
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годы)", "Государственной программой города Москвы "Развитие транспортной 
системы на 2012-2016 гг.", "Государственной программой "Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012-2016 годы", "Государственной программойгорода 
Москвы "Энергосбережение в городе Москве" на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу 
до 2020 года", "Государственной программой города Москвы "Имущественно-
земельная политика города Москвы на 2012-2016 гг.", "Государственной программой 
"Спорт Москвы" на 2012-2016 гг.", "Государственной программой города Москвы 
"Безопасный город" на 2012-2016 годы", "Государственной программой города 
Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) "Жилище", "Государственной 
программой города Москвы "Градостроительная политика" на2012-2016 гг.", 
"Государственной программой города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма 
на 2012-2016 годы", "Государственной программой "Стимулирование экономической 
активности на 2012-2016 гг.", "Государственной программой города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2016 годы) "Развитие здравоохранения города Москвы 
(Столичное здравоохранение)", "Государственной программой города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2016 гг.) "Развитие образования города Москвы 
("Столичное образование")") 

21. Областной закон Ленинградской области от 29.12.2011 N 114-оз (ред. от 13.02.2013) 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан"  

22. Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2011 N 1661-р (ред. от 04.12.2012) 
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями 
Санкт-Петербурга, находящимися в ведении Комитета по здравоохранению, на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Приложение 2.Нормативы финансовых 
затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением здравоохранения "Хоспис (детский)" на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов) 

23. Постановление Правительства Москвы от 04.10.2011 N 461-ПП (ред. от 28.05.2013) 
"Об утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный 
период (2012-2016 гг.) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 
здравоохранение)" 

24. Распоряжение Правительства Москвы от 27.09.2011 N 743-РП "Об изменении типа 
государственных учреждений здравоохранения города Москвы, относящихся к 
хосписам" 

25. Постановление Правительства МО от 10.03.2011 N 187/8 (ред. от 23.07.2013) "Об 
утверждении Программы действий исполнительных органов государственной власти 
Московской области по повышению качества жизни граждан пожилого возраста, 
имеющих место жительства в Московской области, на период 2011-2013 годов" 

26. Распоряжение Правительства Москвы от 29.06.2010 N 1297-РП "О проектировании и 
строительстве хосписа по адресу: ул. Б. Косинская, вл. 162 (Восточный 
административный округ города Москвы)" 
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27. Закон г. Москвы от 26.05.2010 N 21 "О предупреждении распространения на 
территории города Москвы заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)" 

28. Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
26.05.2010 N 278-р "О порядке оказания медицинской помощи в Санкт-
Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения "Хоспис 
(детский)" 

29. Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
08.04.2010 N 182-р (ред. от 18.10.2010) "О создании Наблюдательного совета Санкт-
Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения "Хоспис 
(детский)" 

30. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.01.2010 N 6 "О создании 
санкт-петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения 
"Хоспис (детский)" 

31. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.12.2009 N 1583 (ред. от 
17.07.2012) "О штате и структуре коечного фонда лечебно-профилактических 
учреждений Департамента здравоохранения города Москвы" (Хосписы) 

32. Распоряжение Правительства Москвы от 25.12.2008 N 3071-РП "О разработке 
предпроектной документации для проектирования и строительства хосписа по адресу: 
ул. Б. Косинская, вл. 162 (Восточный административный округ города Москвы)" 

33. Постановление Правительства МО от 17.10.2007 N 790/28 (ред. от 23.04.2013) "О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства здравоохранения 
Московской области" 

34. Распоряжение Правительства Москвы от 17.01.2007 N 39-РП "О создании 
Государственного учреждения здравоохранения города Москвы "Хоспис N 8 
Управления здравоохранения Юго-Восточного административного округа города 
Москвы" 

35. Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 
07.06.2005 N 214-р "О включении СПб ГУЗ "Хоспис N 4" в перечень медицинских 
учреждений, обслуживаемых СПб ГУЗ "Городское патологоанатомическое бюро" 

36. Приказ Руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы от 04.04.2005 N 142 
"Об открытии Хосписа N 7 Управления здравоохранения Северо-Западного 
административного округа" 

37. Распоряжение Правительства Москвы от 15.03.2005 N 360-РП "О создании 
Государственного учреждения здравоохранения города Москвы "Хоспис N 7 
Управления здравоохранения Северо-Западного административного округа" 

38. Распоряжение Правительства Москвы от 20.01.2005 N 35-РП "О создании 
Государственного учреждения здравоохранения города Москвы "Хоспис N 6 
Управления здравоохранения Зеленоградского административного округа" 
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39. Приказ Руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.02.2005 N 91 
"Об открытии Хосписа N 6 Управления здравоохранения Зеленоградского 
административного округа" 

40. Приказ Руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы от 09.11.2004 N 492 
"Об увеличении норматива потребности на 1 койку в год лекарственного средства 
Фентанил - трансдермальная лекарственная форма в хосписах и отделении 
паллиативного лечения онкологических больных ГКБ N 11" 

41. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2004 N 1673 "О создании 
санкт-петербургского государственного учреждения здравоохранения "Хоспис N 4" 

42. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2004 N 1115 "О создании 
санкт-петербургского государственного учреждения здравоохранения "Хоспис N 1" 

43. Распоряжение Правительства Москвы от 19.11.2003 N 2119-РП "О создании 
Государственного учреждения здравоохранения города Москвы "Хоспис N 5 
Управления здравоохранения Южного административного округа" 

44. Приказ Комитета здравоохранения г. Москвы от 20.03.2002 N 138 "Об утверждении 
Типового положения о хосписе" 
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